
Разработка информационной системы контроля состояния здоровья детей 

детского сада в условиях Covid-19 



АННОТАЦИЯ 

Актуальность разработки интерфейса информационной системы 

контроля состояния здоровья детей детского сада обусловлена 

необходимостью периодического (в том числе на ежедневной основе) 

контроля за ключевыми аспектами состояния подопечных дошкольного 

учреждения в условиях Covid-19. Сегодня в детском саду такие документы 

заполняются родителями и воспитателями на бумажных носителях, что 

непременно вызывает путаницу, а однообразные типовые действия повышают 

трудозатраты ответственных лиц. Другими словами необходимо снизить 

нагрузку на воспитателей и родителей в отношении заполнении типовой 

документации, а также на руководителей в части формирования отчетных 

сводок в условиях Covid-19. 

В первом разделе проводится анализ ежедневных и ежемесячных 

мероприятий в отношении контроля состояния здоровья детей в условиях 

Covid-19, на основании которого формируется модель процессов контроля 

состояния здоровья детей детского сада в условиях Covid-19 с 

использованием информационной системы. 

Во втором разделе формируются назначение и цели создания 

информационной системы контроля состояния здоровья детей детского сада, а 

также выделяются сущности и атрибуты проектируемой базы данных для 

разработки программного обеспечения. 

В третьем разделе представлен выбор средств разработки 

информационной системы контроля состояния здоровья детей детского сада в 

условиях Covid-19, а также разрабатывается интерфейс и рекомендаций по 

внедрению информационной системы в существующую инфраструктуру 

дошкольного учреждения. 



ВВЕДЕНИЕ 

Целью работы является разработка информационной системы контроля 

состояния здоровья детей детского сада в условиях Covid-19. Задачи работы: 

1. Провести анализ ежедневных и ежемесячных мероприятий в

отношении контроля состояния здоровья детей в условиях Covid-19. 

2. Разработать модель процессов контроля состояния здоровья детей

детского сада в условиях Covid-19 с использованием информационной системы. 

3. Разработать проект информационной системы  контроля состояния

здоровья детей детского сада в условиях Covid-19. 

4. Описать этапы разработки интерфейса и наполнения

информационной системы  контроля состояния здоровья детей детского сада в 

условиях Covid-19. 

5. Разработать рекомендации по внедрению информационной

системы  контроля состояния здоровья детей детского сада в условиях Covid-

19.



 

ФУНКЦИОНАЛ ПО 
 

1. Авторизация воспитателей и родителей с учетом различных прав 

доступа. 

2. Ввод и обработка данных о состоянии здоровья детей (температура, 

жалобы, контакты с зараженными) на ежедневной основе. 

3. Формирование сводных отчетов о детях с учетом отражения жалоб 

и контактов с зараженными. 

 

 
 
 
 
  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В работе представлен проект информационной системы контроля 

состояния здоровья детей детского сада в условиях Covid-19, содержащий 

целевой функционал, удобный и понятный интерфейс, а также широкие 

возможности для модернизации по причине выбора оптимальной 

архитектуры системы. Вместе с тем в работе представлены рекомендаций по 

внедрению информационной системы контроля состояния здоровья детей 

детского сада в условиях Covid-19, которые… 
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